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Международная радиолюбительская дипломная программа «МАГЕЛЛАН-500» 
 в честь 500-летия первого кругосветного плавания вокруг света Фернана Магеллана 

 
 

https://magellan500.hamlogs.net       
Международная радиолюбительская дипломная программа «МАГЕЛЛАН-500» учреждена 
Международным морским клубом «Мореплаватель», International Amateur Radio Contest DX Club 
(4U1A), Международным оргкомитетом по подготовке и проведению Всемирного флешмоба в 
честь 500-летия первого кругосветного плавания вокруг света Фернана Магеллана 
https://aroundtheworld.team, Всемирной аллей славы мореплавателей 
https://seafarer.international и Министерством Морской Бутылочной Почты 
https://marinebottlemail.com                                                                          

Для выполнения условий Международной радиолюбительской дипломной программы 
«МАГЕЛЛАН-500» необходимо провести QSO/SWL со специальным позывным сигналом 4U500M, 
на различных диапазонах, различными видами излучения и набрать необходимое количество 
QSO:                

Электронные дипломы для радиолюбителей и наблюдателей/SWL: 
№ Название диплома  Кол-во QSO c 4U500M, RM0M/500, RM0M/LH, RM0M/MM 
1. «МАГЕЛЛАН-500» 1 класс 2 
2. «МАГЕЛЛАН-500» 2 класс 4 
3. «МАГЕЛЛАН-500» 3 класс 6 
 
Дипломы 3 степеней в линейке «МАГЕЛЛАН-500» выдаются радиолюбителям и 
наблюдателям/SWL исключительно в электронном виде на бесплатной основе через систему 
автозачета https://magellan500.hamlogs.net.   

 В качестве «джокера» недостающих QSOs c 4U500M для дипломов и наград в линейке 
«МАГЕЛЛАН-500» засчитываются QSO/SWL на различных диапазонах и различными видами связи 
со штаб-квартирой (HQ) Международного морского клуба «Мореплаватель» - RM0M с разными 
QRV с 1 по 30 сентября 2019 года - RM0M/500, RM0M/LH и RM0M/MM.        

Награды для радиолюбителей и наблюдателей/SWL: 
№ Название награды Кол-во QSO c 4U500M, RM0M/500, RM0M/LH, RM0M/MM 
1. PLAQUE «МАГЕЛЛАН-500» 8 
2. 3D WOOD MAP «МАГЕЛЛАН-500» 10 
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Награды PLAQUE & 3D WOOD MAP «МАГЕЛЛАН-500» выдаются на платной основе через систему 
автозачета https://magellan500.hamlogs.net путем бронирования номера награды.  

Награда PLAQUE «МАГЕЛЛАН-500» состоит из натуральных материалов ручной работы (формат 
А4 на ткани, размеры свитка: высота от края кольца на рее до нижнего края нижней рейки - 33 см, 
ширина – 32 см): брашированное дерево, натуральный 100% лен, джутовый шпагат, льняной 
шпагат. Срок годности - не ограничен. Стоимость награды PLAQUE - 1700 руб. с учетом почтовых 
расходов. 

Награда 3D WOOD MAP «МАГЕЛЛАН-500» - это деревянная карта мира времен Магеллана. 
Формат: 340 х 175 мм. Ширина: 22 мм. Вес: 770 gram. Дерево: бук. Время изготовления на станке: 
26 часов. Гравировка имени и позывного сигнала. Стоимость награды 3D WOOD MAP - 3900 руб. с 
учетом почтовых расходов. 

3D WOOD QSL by 4U500M - за QSO с 4U500M на платной основе выдается деревянная сувенирная 
QSL-карточка.  Размер: 160 мм x 110 мм. Толщина: 10 мм. Вес: 100 грамм. Дерево: бук. Время 
изготовления на станке: 6 часов. Стоимость 3D WOOD QSL by 4U500M – 1700 руб. с учетом 
почтовых расходов. 
 
Контакты дипломной службы «МАГЕЛЛАН-500»: e-mail: hamradio@seafarer.world   
 
Для радиолюбителей, которые активны /MM и для тех, чья жизнь связана с морем 
Международный морской клуб «Мореплаватель» учредил специальный радиолюбительский 
морской код: «87!» - «Попутного ветра и семь футов под килем!» 
 
Цифровой радиолюбительский код «87» означает: первая цифра «8» – «попутного ветра», а 
вторая цифра «7» - «семь футов под килем!». Рекомендуется передавать цифровой 
радиолюбительский код «87» при проведении QSO с радиолюбителями, работающих из морских 
передвижных объектов …/MM!   
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